
Образец

Судебная повестка по гражданскому делу N ____

Место для марки

(наименование)  суд  вызывает  г.  _____      Куда
__________________________
Вас в качестве
              ──────────────────────
________________________________
к   __________  час.  __________  20___г.
________________________________
по  делу_____________________________
_________________________________
____________________________________
Кому___________________________
по  адресу:__________________________
_________________________________
____________________________________
_________________________________

Суд предлагает сторонам представить все необходимые доказательства
по делу (ст. 56 и 57 ГПК РФ).

              Секретарь суда________________________

Оборотная сторона:

Последствия неявки по вызову

В  случае  неявки  в  судебное  заседание  истца  и  ответчика  без
уважительных  причин,  если  ни  от  одного  из  них  не  поступило  заявление  о
разбирательстве дела в их отсутствие, суд откладывает разбирательство дела.

При неявке сторон без уважительных причин по вторичному вызову суд
оставляет иск без рассмотрения, если не считает возможным разрешить дело по
имеющимся в деле материалам.

По  делам  о  взыскании  алиментов  суд  может  признать  явку  ответчика
обязательной. Если в этом случае ответчик не явится в судебное заседание по
причинам,  признанным  судом  неуважительными,  он  подвергается  штрафу  и
принудительному приводу.

Подлежит  возврату  в  суд            Гражданское  дело  N
____________

Образец

Расписка
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Повестку  на  имя
________________________________________________________
о  явке  в  (наименование)  суд
____________________________________________
на  _______________20____г.в  качестве
___________________________________
получил ______________________20 _______г.
          (подпись адресата)
1.  Лично
_______________________________________________________________
                      (Ф. И. О., подпись)
2.  Для  передачи
________________________________________________________
              (подпись получателя с указанием отношения к
адресату)
Подпись  получателя  удостоверяю.  Письмоносец
____________________________
Повестка  не  вручена  вследствие
_________________________________________

Письмоносец _______________
Удостоверяю.

Оборотная сторона:

Уведомление о вручении повестки (простое)

Куда:
______________________________________________________________

Кому:
______________________________________________________________

Правила вручения

1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине
повестки,  подлежащей  возврату  в  суд.  Повестка,  адресованная
государственному учреждению, предприятию, колхозу и иной кооперативной или
общественной  организации,  вручается  под  расписку  соответствующему
должностному лицу.

2.  Если  лицо,  доставляющее  повестку,  не  застанет  адресата  по  месту
жительства или работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему
взрослым  членам  семьи,  а  при  отсутствии  их  -  домоуправлению,  местной
администрации, администрации по месту его работы. Лицо, принявшее повестку,
обязано при первой возможности без промедления вручить его адресату.

3.  При  временном  отсутствии  адресата  лицо,  доставляющее  повестку,
отмечает на второй половине повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается
его  возвращение.  Эти  сведения  должны быть  подтверждены и  удостоверены
соответствующим домоуправлением, местной администрацией, администрацией
по месту работы адресата.

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает



соответствующую отметку на повестке, которая возвращается в суд. Отметка об
отказе адресата принять  повестку  удостоверяется домоуправлением,  местной
администрацией, администрацией по месту работы адресата.

Процессуальные требования
Глава 10 ГПК РФ "Судебные извещения и вызовы".
Судебная  повестка  является  одной  из  форм  судебных  извещений  и

вызовов.  Лица,  участвующие  в  деле,  извещаются  судебными  повестками  о
времени  и  месте  судебного  заседания  или  совершения  отдельных
процессуальных действий.  Вместе с извещением в форме судебной повестки
или  заказного  письма  лицу,  участвующему  в  деле,  направляются  копии
процессуальных  документов.  Судебными  повестками  осуществляется  также
вызов в суд свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков.

Правило:
судебная повестка, адресованная гражданину,  вручается ему лично под

расписку на подлежащем возврату в суд корешке повестки.

Лица,  участвующие  в  деле,  могут  извещаться  и  телефонограммой  или
телеграммой,  по  факсимильной  связи  либо  с  использованием  иных  средств
связи  и  доставки.  Главное,  чтобы  эти  средства  связи  обеспечивали
фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Образец

Телеграмма с уведомлением

кому фамилия, имя, отчество
куда индекс и полный адрес
(наименование) районный (городской) суд (мировой судья (фамилия, имя,

отчество)  судебного  участка,  района)  вызывает  (истцом,  ответчиком)  по  делу
(наименование сторон, требований) число/месяц/год/время судебного заседания
(полный адрес суда)

Судья
(Фамилия И.О.)
                                              индекс и полный
адрес суда

Порядок вручения судебных извещений и вызовов определен ст. 113 ГПК
РФ:

-  судебные  повестки  должны  быть  вручены  с  таким  расчетом,  чтобы
указанные лица имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной
явки в суд;

-  судебное  извещение  направляется  по  адресу,  указанному  лицом,
участвующим в  деле,  или его  представителем.  В  случае  если по указанному
адресу гражданин фактически не проживает, извещение может быть направлено
по месту его работы;

- судебное извещение, адресованное организации, направляется по месту
его нахождения. Судебное извещение, адресованное организации, может быть
направлено по месту нахождения ее представительства или филиала, если они
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указаны в учредительных документах.
Судебные извещения доставляются по почте или лицом, которому судья

поручает  их  доставить.  Время  их  вручения  адресату  фиксируется
установленным  в  организациях  почтовой  связи  способом  или  на  документе,
подлежащем  возврату  в  суд.  Судья  может  с  согласия  лица,  участвующего  в
деле, выдать ему на руки судебную повестку или иное судебное извещение для
вручения их другому извещаемому или вызываемому в суд лицу. Лицо, которому
судья  поручил  доставить  судебную  повестку  или  иное  судебное  извещение,
обязано возвратить в суд корешок судебной повестки или копию иного судебного
извещения с распиской адресата в их получении.

При  временном  отсутствии  адресата  лицо,  доставляющее  судебную
повестку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается
его  возвращение.  В случае,  если неизвестно место пребывания адресата,  об
этом делается отметка на подлежащей вручению судебной повестке с указанием
даты и времени совершенного действия, а также источника информации.

При отказе адресата принять судебное извещение лицо, доставляющее
или вручающее их, делает соответствующую отметку на судебной повестке или
ином судебном извещении, которые возвращаются в суд. Адресат, отказавшийся
принять  судебную  повестку,  считается  извещенным  о  времени  и  месте
судебного  разбирательства  или  совершения  отдельного  процессуального
действия.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ.
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